
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ЭТЮДОВ 
 

 
Отталкивание от другого этюда является 
довольно распространенным методом со-
ставления этюдов. Если вдохновением 
послужил второстепенный вариант или 
ход, то новый этюд получится совсем не-
похожим на тот, в котором композитор 
нашел идею. Однако чаще порыв к твор-
честву дает основное содержание этюда, 
когда оно сильно нравится и появляется 
желание его усовершенствовать еще 
больше. Улучшение этюда другого автора 
– ответственный шаг, и без хорошей тех-
ники составления и развитого художест-
венного вкуса лучше этим делом не за-
ниматься. Олег Перваков дал такой совет 
начинающим композиторам: «Ищите но-
вые, интересные, парадоксальные идеи. 
Не пытайтесь повторить или улучшить 
красивые, но уже известные этюды». 
(Karolyi Tibor «Genius in the background», 
2009). Сильные составители тоже не 
очень любят заниматься доведением до 
блеска чужих этюдов. Причин тому мно-
го. Во-первых, такой труд не сочтут 
большой заслугой реставратора, поэтому 
творческая личность, жаждущая оставить 
свой след в искусстве, не хочет тратить 
время на черновую работу. Во-вторых, 
«наведение порядка в чужом доме» мно-
гим кажется некрасивым занятием. Су-
ществует даже неписанное правило, что 
автор переработанного этюда должен 
консультироваться перед его публикаци-
ей с автором оригинала (если тот жив), 
чтобы не было недовольных. И, наконец, 
значительно улучшить произведение дру-
гого композитора, особенно мастеровито-
го, совсем нелегко. Но, несмотря на все 
перечисленные преграды, новые этюды, 
созданные под влиянием других, появля-
ются регулярно. В зависимости от степе-
ни их оригинальности, имя нового автора 
записывается в скобках после слова вер-
сия под именем главного вкладчика (если 
оригинальности мало), либо наоборот 

(если оригинальности достаточно), или 
же, вообще, без упоминания имени пред-
шественника. Часто можно увидеть не-
сколько имен над переработанным этю-
дом с дележом авторства на равных пра-
вах. Когда переработчик не работал над 
первым этюдом, то ему следует всегда 
определяться, где его место: наверху 
(сделал не меньше), или в скобках. Не-
приятно видеть, когда соавторство делит-
ся с теми, кого уже давно нет на этом све-
те. В результате, в печати публикуются 
этюды, составленные шахматными зомби 
после своей смерти. Такую практику надо 
прекращать, и выполнять то, что все и так 
знают: версии не имеют права участво-
вать в конкурсах и сохраняют дату и от-
личие первой публикации, а в этюдах, со-
ставленных по мотивам, вся слава … или 
позор достаются новым авторам. 
 
В своих высказываниях по вопросам ори-
гинальности композиторы редко говорят 
конкретно, предпочитая утверждать свой 
авторитет малозначащими абстрактными 
фразами и гневными заявлениями, что 
искусство нельзя оценивать по формуле 
или по количеству добавленных ходов. 
Как тогда любителю шахмат понять, дос-
таточно ли в этюде оригинальности? В 
своей статье я расскажу о простом, но на-
дежном методе.  

 

 



Универсальный народный рецепт реше-
ния всех проблем и вопросов гласит: «Зри 
в корень!». Корнем любого этюда являет-
ся идея, воплощенная в некую схему (по-
ложение ключевых фигур). Оригиналь-
ным считается этюд, если его идейное со-
держание получило значимое развитие по 
сравнение с предшественником. Это пра-
вильно, но слишком абстрактно! На деле 
сказанное выражается в добавлении ин-
тересных ходов, что редко удается сде-
лать без изменения (усовершенствования) 
схемы. Хотя один ход иногда можно при-
строить, и он способен сильно изменить 
восприятие этюда.  
 

Один ход 
 

№1 G. van Breukelen 
(версия B. Neuenschwander 1985) 

Schakend Nederland 1978 

 
Ничья 

 
После 1.����f5+!  
1.�h1? �g2 2.�d1 �c2 3.�b4 �xd1 
4.�a3 b1�, у белых остались ходы ко-
нем.  
1...����xf5 возникает оригинальный этюд 
ван Брокелена, развернутый на 180 гра-
дусов. 2.����h1 ����g2 3.����d1! (3.�b4? �xh1 
4.�a3 b1�) 3...����c2 4.����b4!  
Не 4.�e1? �f2 5.�h1 (5.�b4 �xe1 
6.�a3 b1�+!) 5...�d3+ 6.�b4 �f1,  от-
резая ладью. 
4...����xd1 5.����a3 b1����+ (5...b1� пат) 
6.����b2 ����d2 7.����c1, двойной удар. 
 

Добавленная жертва коня выражает логи-
ческую идею аннигиляции (сброс лишне-
го материала). Новая идея гармонично 

влилась в содержание, так как использует 
схему и ходы начального замысла. Для 
этюда это хорошо, а вот вклада нового 
автора недостаточно, чтобы считать но-
вый этюд оригинальным.    
 

№2 В. Брехов 
(версия С. Дидух) 

Шахматы в СССР 1976 
1 почетный отзыв 

 
Выигрыш 

 
В оригинальном этюде В.Брехова черный 
ферзь стоял на b7, а белый на  h1. Реше-
ние начиналось ходом пешки 1.а6 �хh1. 
1.����h1! ����хh1 2.g8���� ����h8! 3.����хh8 a1���� 
4.����хa1 (4.�f8 �хa6=) 4...c1���� 5.d7 ����c6 
6.����h1! решающая связка. 
 

Замена одного хода позволила начать и 
закончить этюд одинаковой отвлекающей 
жертвой ферзя. Идея стала мощнее, хотя 
в схеме были сделаны только косметиче-
ские перестановки. Автор этюда должен 
остаться прежним.  
 
Добавление/замена одного хода в рас-
смотренных этюдах стало возможным, 
потому что автор оригинальной версии 
чуть-чуть не доработал схему, но она 
принадлежит ему, как и лавры главного 
архитектора.  
 

Если даже таких ярких идейных жертв 
как 1.�f5+! и 1.�h1! не хватило, чтобы 
сделать оригинальный этюд, то можно 
сделать простой вывод: одного хода ма-
ловато!  
 
Два следующих примера показывают, что 
не все так думают.  



№3 Henry Otten 
(версия В. Самило 2015) 

The Boy's Own Paper 1892 

 
Выигрыш 

 
Этот этюд В.Самило показал мне, перед 
тем как публиковать его под своим име-
нем в журнале «The Problemist». Версия 
старинного этюда мне понравилась, но я 
указал автору, что его место в скобках, а 
он не согласился.  
1.a5 ����f8 (1...g4 2.fхg4) 2.����d5 g4! (един-
ственный ход, добавленный к этюду 
Г.Оттена) 3.fхg4  
Плохо 3.a6? �c5! (не 3...gхf3? 4.a7 f2 
5.a8� f1� 6.�хf8+; или 3...g3? 4.a7 g2 
5.a8� g1� 6.�хf8+ �g6 7.�g8+ инте-
ресные попытки черных, хотя и на обо-
чине этюда) 4.�хc5 g3 5.a7 g2 6.a8� 
g1�+ шах! 
3...����h6 4.g5+! ����хg5 5.����e4 ����h4 6.����f3, 
пешка проходит. 

 
Быть автором версии, особенно известно-
го этюда – это тоже честь и ответствен-
ность за найденное улучшение формы 
или содержания. Разве этого мало? Увы, в 
журнале появился этюд, где позиция №3 
возникает только после шестого хода. А 
над диаграммой красовались две фами-
лии творцов бессмысленного разменного 
вступления: В.Самило и Й.Афека.   
 
Следующий этюд сначала был прислан на 
конкурс Богатырчуку-120, где я был судь-
ей и посчитал, что один добавленный ход 
не делает его оригинальным. А вскоре ав-
торы были вознаграждены за упорство в 
Московском конкурсе. Опытный судья 

О.Перваков, не только гроссмейстер, но и 
чемпион мира, принял странное решение 
отметить коллективный этюд специаль-
ным призом.  
 

№4 Ильгам Алиев 
(версия M.Minski 2013) 

Олимпийский конкурс Дрезден-2008 
2 приз 

 
Выигрыш 

 

Для добавления первого хода М.Мински 
переставил три фигуры (белый король 
переместился с h7 на g7, черный король c 
b2 на e3, белая ладья с g1 на h2).  
1.����h3+!  
Ложный след: 1.�h5? �xh5 2.c6 �g5+ 
3.�f7 �f5+ 4.�e7 �e5+ 5.�xd7 cxd6 
6.b4 �h5 (или 6...�g5=) 7.c7 �h7+ 
8.�xd6 �h6+ 9.�c5 �h5+ 10.�c4 
�h1!=. 
1...����d2 (1...�d4 2.dxc7 �xc5 3.�h4+ 
�d3 4.�c4)  
Дальше все как в олимпийском этюде 
И.Алиева. 2.����h5! ����xh5 3.c6! ����g5+ 
4.����f7 ����f5+ 5.����e7 ����e5+ (5...dxc6 6.dxc7; 
5...cxd6 6.cxd7 �e5+ 7.�f6) 6.����xd7 cxd6 
7.b4!  
(7.c7? �c5 8.b4 �xc7+ 9.�xc7 d5=) 
7...����h5 8.c7 ����h7+ 9.����xd6, с выигры-
шем, так как черный король запаздывает. 
 

Два хода 
 

Разумеется, речь идет не о пустых ходах, 
за которыми нет никакой мысли. Они не 
добавят веса идейному содержанию этю-
да, даже если их будет целый десяток. 
Имеются в виду только идейные ходы 
(тонкие, эффектные, глубокие …).  



№5 Генрих Каспарян 
Chess Life & Review 1971 

 
Ничья 

 

В этом этюде белые строят крепость, а 
Г.Каспарян технично приводит фигуры 
на свои места.   
1.����h2+ ����g3 2.����f7! (2.�f1+? �хh3 
3.�f7 �f2+! 4.�хf2 a1� 5.�e6+ �h4 
выигрыш.) 2...a1����+ 3.����f1+ ����g4! 
4.����e6+! (4.�d5? �d4+ 5.�h2 �e5+ 
6.�g1 �хh3) 4...����h5 5.����d5! ����d4+ 
6.����h2 ����e5+ 7.����g1 ����g4 (7...�f2+ 
8.�хf2! �f5+ 9.�f3+!) 8.����g2 крепость. 
 
Израильский композитор нашел более 
интересную игру, ведущую к крепости. 
 

№6 Noam Elkies 
EG 2004 

1 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
1.f7 (1.�хh7? �f5+ 2.�h8 �хf6) 
1...����хd3  
На 1...�h3 следует 2.�c5+! �e5 
3.�d4+! (не 3.�d6+? �e6! 4.f8�+ �f7 
5.�хh7 �c8+ 6.�f8 �g4 7.�f6 �h4+ 
8.�h7 �d4 9.�g5+ �g6 10.�f3 �a1 
11.�h4+ �f7 12.d4 �g1) 3...�хd4 

(3...�e6 4.f8�+ �f7 5.�хh7 �c8+ 
6.�f8=) 4.g8� �хg8+ 5.�хg8 ничья. 
2.g8����! Первый сюрприз. 
2.g8�? �h3+ 3.�g7 �g3+ 4.�h6 �h4+ 
5.�g7 �g5+ 6.�h8 �h5+ 7.�g7 �e5+ 
8.�h6 �f6+ 9.�h5 �e2+, выигрывая 
ферзя. 
2...����f5 3.����g7+ ����c4 4.f8����! Второй конь! 
(4.f8�? �h7#; 4.�f6? �h3+ 5.�g8 �b5 
6.f8� �c4+) 4...����h5+ 5.����h6! ничья. 
 

Ходов в решении стало даже меньше, но 
среди них два превращения в коней. Они 
обеспечили этюду оригинальность.  
 

Когда финал красивый и несложный, то 
существует большая вероятность, что 
кто-нибудь уже составил с ним этюд. В 
своей книге «The Art of the Endgame» Ян 
Тимман приводит следующий свой этюд 
с очень известным финалом – до этого он 
уже встречался в трех десятках этюдах.  
 

 №7 Jan Timman 
(по Mario Matous 1979) 

The Art of the Endgame 2011 

 
Ничья 

 

1.����c6 ����d1! 2.����d7+! Неожиданно! 
(2.�xh2? �c1+ 3.�b2 (3.�d2 �c2+) 
3...�xc6) 2...����xd7 3.����xh2 (точная пози-
ция из этюда М.Матоуша) 3…a5 (3...�c6 
4.�h1 �b5 5.�d2=; 3...�b3+ 4.�c4 �c7 
5.�h1=) 4.����a2 a4 5.����a1! (5.�b2? �c1+ 
6.�d2 �a1) 5...����xa1 6.����b2 ничья. 
 

Засчитываю красивую жертву 2.�d7+! и 
идейный ход 1…�d1! Это единственный 
этюд из тридцати, где оба блокера черной 
ладьи (слон и пешка) занимают свои мес-
та без взятия!  



Двух качественных ходов в последних 
двух этюдах было достаточно для ориги-
нальности, потому что известная часть их 
содержания состоит из простой схемы и 
замысла. На их фоне новые красивые хо-
ды – вполне существенный вклад. Но в 
более сложных замыслах этого было бы 
мало.   
 
В финале оригинального этюда З.Бирнова 
возникает масштабная позиционная ни-
чья, где белые не могут остановить чер-
ную проходную и спасаются угрозой пра-
вильного мата черному королю на трех 
полях (f6, f4, h4) и вечным шахом при ко-
роле на h6. Сразу возникло желание зама-
товать короля и там, чтобы его «звездоч-
ка» стала полностью матовой. Для этого 
была доставлена �h7 (диаграмма 8.2). Во 
вступительной части удалось привлечь 
черную пешку на g6 тихим ходом слона. 

 
№8 Зиновий Бирнов 

 (версия С.Дидуха) 
Шахматы в СССР 1959 

3 почетный отзыв 

 
Ничья 

 
1.����d1! Угрожает взятие пешки g7. 
1…g6!  
Более агрессивный ход 1...g5 блокирует 
важное поле черному королю и после 
2.�b5 c2 3.�f3+ �e6 4.�g4+ �f6 
5.�c7 c1� 6.�d5+ �g6 7.�e7+ белые 
объявляют вечный шах.  
На 1...�xd4 следует 2.�xg7 �xd3 3.f4 c2 
4.�xc2 bxc2 5.�xc2+ �xc2 6.f5 a3 7.f6 
a2 8.f7 a1�+ 9.�g8 �a2 (9...�g1+ 
10.�xh7=) 10.h4=.  
2.����b5!  

После 2.�c2? �xd4 3.�b5+ (3.�b1 �c5 
4.d4+ �xd4) 3...�c5 4.�xc3 (4.�xb3 
�xb5) 4...bxc2 5.�a2 �d4, черные выиг-
рывают. 
2...c2 3.����f3+ ����e6 4.����g4+ ����f6  
 

диаграмма 8.2 

 
 

5.����c3! (5.�d6? g5!) 5...����g5 (5...c1�? 
6.�e4#) 6.����e4+ ����h6 7.����d6! ����g5 
(7...c1�? 8.�f7#) 8.����e4+ ����f4 9.����c5! 
����g5 (9...c1�? 10.�e6#) 10.����e4+ ����h4 
11.����d2! ����g5 (11...c1�? 12.�f3#) 
12.����e4+ позиционная ничья. 
 

Исправления и перевертыши 
 
В исправлениях и перевертышах (этюдах 
с переменой цвета) применяется тот же 
принцип определения оригинальности – 
исправитель может претендовать на ме-
сто главного автора, если он добавил как 
минимум два идейных хода до известной 
корректной схемы с несложным содержа-
нием. Когда же финальная схема ярче до-
бавленных ходов, то авторство остается 
прежним.   
 
Даже используя эту упрощенную, зато 
удобную мерку оригинальности, не все-
гда легко избавиться от сомнений и сде-
лать правильные измерения. Ведь кроме 
ходов надо смотреть, насколько художе-
ственно все сделано.  
 
В трех следующих исправленных мною 
этюдах запись авторов над диаграммами 
сделана в соответствии с озвученным 
выше принципом.      



№9 Виктор Евреинов 
(исправление С.Дидуха) 

Shahmatna Misl 1961 

 
Выигрыш 

 
1.����c6!  
На подхват поля f8 путем 1.�d7? стреля-
ет батарея 1…�d5+ 2.�f1 �g7! 3.c8� 
(3.�b8 �хc7) 3...�хc8 4.�b6+ �c7=. 
1...g2 (1...�d5+ 2.�f1 �c8 3.�b8) 
2.����e7+! ����h7!  
Слабее 2...�h8 3.�g6+ �g8 4.�f2; или 
2...�g7 3.�f2 �f8+ 4.�f5+! �хf5+ 
5.�e2 g1� 6.c8�+ �f7 7.h6+ �хh6 
8.�h8+ выигрыш.  
3.����f2 ����f8+ 4.����f5! ����хf5 5.c8����+!  
5.c8�+? �e7+ 6.�хf8 g1�+ 7.�хg1 пат.  
5...����e7+ 6.����хf8 g1����+ 7.����хg1 пата нет. 
 
В некорректном этюде В.Евреинова на f5 
жертвовался белый слон. Заменив его ко-
нем, удалось оживить черного короля 
симпатичным ходом 2.�e7+!, но это не-
сравнимо с эффектной жертвой фигуры 
на f5 и слабым превращением. 
 

№10 Сергей Дидух 
(по Lars Falk 1989) 
Публикуется впервые 

 
Ничья 

1.d8����+! (1.�хa2? aхb3+ 2.�b1 �c4 
3.d8� �a3#; 1.d8�? �a1#) 1...����хd8 
(1...�e7 2.�c6+ �f7 3.�хa2 aхb3+ 
4.�b1 �c4 5.�d4=)  
2.����b4!  
Важно предупредить прыжок коня на с4. 
После 2.�b5? �a3 3.�хd8 �c4, черные 
побеждают.  
2...����a1+  
2...�c2 3.�b5 �a3+ 4.�хa2 �хb5 
5.�хd8 a3 6.�a5 �e5 7.�b4=; 2...�a3 
3.�хb2 �d3 4.�хd8 a3+ 5.�a2 �хd8 
6.�a4 �c2 7.�c4=. 
3.����хb2 ����f6+ 4.e5!  
Проигрывает 4.�d4? a3+ 5.�хa1 �c2+ 
6.�b1 �хb4. А что меняет жертва пеш-
ки?  
4...����хe5+ (дальше все как у Л.Фалька) 
5.����d4 a3+ (5...�d1 6.�хe5 a3+ 7.�b3 
�хe5 8.�b5+, ладья уходит от вилки, и 
пешка теряется) 6.����хa1 ����c2+ 7.����b1! 
7.�a2? �хb4+ 8.�хa3 �c2+, и слон то-
же попал под вилку!  
7...����хb4 8.����b2! aхb2 пат, или 8...����хb2 
пат. 
 
Ходы 1.d8�+! и 4.e5! вместе с удачной 
схемой, позволившей привести все фигу-
ры на свои места, позволяют мне считать 
себя главным автором этого этюда. Еще 
раз повторюсь, что в таких случаях не-
прилично делить соавторство на равных, 
потому что авторы не работали вместе 
над обеими версиями.   
 

№11 Ан.Кузнецов & Б.Сахаров 
(исправление С.Дидуха 2011) 
Шахматная Москва 1958 

 
Ничья 



1.����b3 ����d5 (1...�e1+ 2.�g4 �d5 3.�f6 
�e8 4.�a1) 2.����f6 (2.�a1? �c3) 2...����e8! 
3.h6!  
Нельзя отступать слоном 3.�b2? из-за 
3…�d8+! 4.�g3 (4.�g4 �f6+) 4...�g5 
5.�g4 �h6, и пешки остановлены.  
3...����e1+  
После 3...�хf6!? 4.h7 �g8 5.h8� �g2 
6.�a1 �e6 7.�g5 �d2+ 8.�h4 �c3 
9.�g5 �хa1 10.�h5 �f6+ 11.�f4, белые 
спасаются вечным шахом.  
4.����g5 ����хb3  
4...�хf6 5.h7 �g2!? 6.h8� �c3 7.�a1! 
�хa1 8.�d8 �c3 9.�хd5+ �хd5 
10.g8�=.  
 

диаграмма 11.2 

 
 
Проигрывает, казалось бы, вынужденное 
5.h7? �d2+ 6.�h4 (6.�f5 �d6+ 7.�g4 
�g2! 8.g8� �d1+ 9.�h4 �f5#) 6...�хf6 
7.h8� �g1! 8.g8� (8.�a8 �c3) 8...a1� 
9.�хb3 �d4+, с матом.  
5.g8����! Жертвой пешки белые уводят 
черного слона и пресекают попытки чер-
ных сплести матовую сеть. 5…����хg8 6.h7 
����h4+ 7.����хh4 ����хf6 8.h8���� a1���� 9.����g5+ 
����h7+ 10.����h6 ����хh8 11.g7! ничья. 
 
Картинный финал и финальный механизм 
(начиная с шестого хода) долго не удава-
лось выразить без издержек: не двигался 
либо черный �g8, либо белый �f6. Мне 
удалось найти схему (диаграмма 11.2), 
где черного слона привлекают жертвой 
5.g8�!, а вся предыдущая игра добавлена 
с целью растормошить белого оппонента, 
перед тем как он покинет доску. Вступ-
ление можно считать удачным, хотя оно 

слишком затянутое. Я бы променял все 
первые четыре хода на один - �f6, чтобы 
не было столько второстепенных тонко-
стей. Их нельзя считать бонусом для ис-
правителя, они только вредят. Хотя усло-
вие двух идейных ходов выполнено 
(2.�f6 и 5.g8�), известный финал на-
много интереснее, поэтому авторство 
принадлежит тем, кто его придумал.    
 
Таблицы Налимова и Ломоносова 

 
Схемы или даже готовые этюды из таб-
лиц Налимова и Ломоносова считаются 
неопубликованными. Чтобы стать их ав-
тором, вам не обязательно добавлять к 
ним ходы и фигуры. Достаточно их найти 
и опубликовать раньше других.  
 

№12 Сергей Дидух 
Публикуется впервые 

 
Ничья 

 
Если белая ладья будет контролировать 
пешку «g» сзади, то черные не смогут 
усилить позицию без материальных по-
терь. Но на 1.�c4? следует 1…�g7 
2.�хh4 �b2!  и пешка проходит. 
1.����c2! ����b1 2.����g2! zz  
2.�e2? �c1 zz 3.�e4 �g7 4.�g2 �e7 
(или 4...�d8 5.�e3 �c7) 5.�e3 �d6.  
2...����c1 3.����e2! zz, с двумя вариантами:  
 
I. 3...����d1 4.����e4 ����g7 5.����g2 ����e7 6.����e3 
����d6 7.����d3+, вилка. 
 
II. 3...����h6 (3...�g7 4.�g2) 4.����e4 ����g6 
5.����g2 ����d8 6.����e3 ����c7 7.����c3+, эхо-
вилка.  

 


